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Аннотация 
В статье представлен анализ взаимосвязи показателей развития основных физических ка-

честв с показателями профессиональной подготовленности курсантов филиала Военной академии 
материально – технического обеспечения при подготовки и проведении Всероссийского конкурса 
«Рембат». Выявлены средства физической подготовки, выраженной направленности, которыми це-
лесообразно дополнить раздел профессионально – прикладной физической подготовки курсантов 
военно-инженерного вуза, для подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельно-
сти. 

Ключевые слова: профессионально важные двигательные качества, профессионально – 
прикладная подготовка, физическая подготовленность, профессиональная подготовленность, тесты, 
средства, курсанты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.9.p266-271 

TO THE QUESTION OF FIXED MEANS OF PROFESSIONALLY APPLIED 
PHYSICAL TRAINING OF MILITARY ENGINEERING REPAIRS 

Stanislav Aleksandrovich Moiseev, Dmitry Alexandrovich Yakubovich, Alexey Nikolaevich 
Lyovochkin, Alexander Sergeevich Kaisin, Branch of the Military Academy of Material and 

Technical Support, Omsk; Nina Petrovna Filatova, Siberian State University of Physical Cul-
ture and Sports, Omsk 

Abstract 
The article presents the analysis of the relationship between the indicators of the development of 

basic physical qualities and the indicators of professional readiness of the cadets of the branch of the Mili-
tary Academy of Logistics in the preparation and conduct of the All-Russian competition "Rembat". The 
means of physical training of the pronounced orientation were revealed, with which it is advisable to sup-
plement the section of professional-applied physical training of cadets of the military engineering universi-
ty, to prepare future specialists for professional activity. 

Keywords: professionally important motor qualities, professional-applied training, physical fit-
ness, professional fitness, tests, means, cadets. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложившаяся военно-политическая обстановка в мире требует от Вооруженных 
Сил Российской Федерации постоянного поиска новых направлений и модернизации 
имеющихся в вопросах повышения эффективности подготовки военных кадров [3, 5].  
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Профессиональная деятельность военных специалистов многогранна и зависит как 
от видов, родов войск, таки специфики выполняемых задач[1, 2, 3, 4, 5]. 

Анализ вооруженных конфликтов последних десятилетий свидетельствует, что по-
вышение боевой готовности Вооруженных Сил зависит с одной стороны от уровня овла-
дения образцами вооружения и военной техники (ВВТ), физической и психологической 
подготовленности военнослужащих, с другой от степени готовности ВВТ [4 ,5]. 

Подготовкой ВВТ к выполнению задач по назначению вне зависимости от видов и 
родов войск занимаются военные инженеры ремонтники[4,5].  

Практика войск и анализ вооруженных конфликтов показали большую значимость 
специалистов данного профиля при решении как боевых, так и учебно-боевых задач. 

Объект исследования: процесс профессионально – прикладной физической подго-
товки курсантов Военной академии материально – технического обеспечения. 

Предмет исследования: средства воспитания профессионально важных двигатель-
ных качеств военных инженеров ремонтников. 

Целью нашего исследования являлось совершенствование методики профессио-
нально – прикладной физической подготовки курсантов Военной академии материально 
– технического обеспечения. 

В исследовании решалась следующая задача: выявить средства профессионально-
прикладной физической подготовки, позволяющие объективно оценить и эффективно 
развивать профессионально важные двигательные качества курсантов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы: педагогическое наблюдение, педагогическое 
тестирование, а также анализ документов и методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе филиала Военной академии материально-
технического обеспечения (г. Омск) Омского автобронетанкового инженерного института 
(ОАБИИ). 

В исследовании приняли участие курсанты, обучающиеся по специальностям 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», военной специали-
зации «Эксплуатация, ремонт и хранение бронетанкового вооружения и техники» – сред-
нее профессиональное образование (СПО), «Транспортные средства специального назна-
чения» военной специализации «Танкотехническое обеспечение войск (ТТО)», 
«Танкотехническое обеспечение ВДВ», «Автотехническое обеспечение войск (АТО)», 
«Автотехническое обеспечение ВДВ» – высшее образование (ВО) в количестве 60 чело-
век – участники Армейского конкурса «РЕМБАТ» (далее конкурс) 2017–2019. Тестирова-
ние осуществлялось в три этапа: первый этап – июнь 2017 года, второй этап – июнь 2018 
года, третий этап – июнь 2019 года. 

Уровень профессиональной подготовленности военнослужащих изучался по ре-
зультатам одного из этапов конкурса «Рембат» – «Индивидуальная гонка».  

Этап «Индивидуальная гонка» представлял собой маршрут протяженностью 4000 
м оборудованный площадками для выполнения специальных работ и нормативов, таких 
как: подготовка мастерской к движению, разгрузка железнодорожного вагона, замена ко-
леса (катка), грузоподъемные работы, постановка мастерской в укрытие, преодоление 
препятствий по маршруту движения на мастерской. 

Уровень физической подготовленности участников конкурса «Рембат» изучался по 
результатам тестирования основных физических качеств. 

Уровень развития силовых качеств определялся с помощью тестов – подъем силой 
на перекладине (упражнение № 7), подтягивание на перекладине (упражнение № 4), 
подъем переворотом на перекладине (упражнение № 6), жим штанги лежа (упражнение 
№ 8), толчок двух гирь (упражнение № 12); скоростно-силовых качеств и координацион-
ных способностей – бег на 60 м (упражнение № 40), бег на 100 м (упражнение № 41), 
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челночный бег 10×10 м (упражнение № 42); скоростной и общей выносливости – бег на 
1000 м (упражнение № 45), бег на 3000 м (упражнение № 46), бег на 400 м (упражнение 
№ 43). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения задачи исследования нами были проанализированы показатели раз-
вития физических качеств и показатели профессиональной подготовленности военно-
служащих. Широкий спектр тестов обусловлен поиском средств физической подготовки, 
необходимых специалистам данного профиля для решения задач по своему прямому 
предназначению. 

Динамика показателей развития основных физических качеств (в баллах) и время, 
затраченное на выполнение заданий участниками конкурса, представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 – Динамика среднегрупповых показателей (x̅±σ) развития основных физиче-
ских качеств участников конкурса 

Этап 

Физические качества (среднегрупповые показатели в баллах) 
Силовые качества Скоростные качества Выносливость 

Упр.№ 
4 

Упр.№ 
6 

Упр.№ 
7 

Упр.№ 
8 

Упр.№ 
12 

Упр.№ 
40 

Упр.№ 
41 

Упр.№ 
42 

Упр.№ 
43 

Упр.№ 
45 

Упр.№ 
46 

I этап (2017) 78±4 76±6 74±4 65±9 55±6 78±6 74±8 78±4 71±6 79±5 77±2 
II этап (2018) 74±6 70±4 72±6 74±6 66±8 86±6 79±6 84±4 70±6 76±3 70±6 
III этап (2019) 76±4 72±4 76±6 80±3 70±6 90±7 85±4 90±8 79±4 76±5 72±4 
Достовер. 
Различий p 

≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≥0,05 

Таблица 2 – Динамика среднегрупповых показателей (x̅±σ) времени выполнения специ-
альных заданий участниками конкурса 

Этап 
Время затраченное участниками на выполнение специальных заданий конкурса 

Общее 
время мин.,с 

Подготовка к дви-
жению, с 

Разгрузка ж/д ваго-
на, мин.,с 

Замена колеса (кат-
ка), мин.,с 

Вытаскивание за-
стрявшего автомо-
биля (танка), мин.,с 

I этап (2017) 10,3±0,5 6,32±2,35 5,45±0,25 5,34±4,11 27,21±4,05 
II этап (2018) 8,9±0,5 5,56±1,47 5,25±0,31 5,15±3,53 25,58±3,42 
III этап (2019) 7,1±0,3 5,20±0,59 4,42 ±0,20 4,45±3,23 22,20±2,50 
Достовер. 
Различий p 

≤0,05 

Анализ результатов, представленных в таблице 2, позволил выявить достоверные 
(p≤0,05) изменения показателей профессиональной подготовленности участников кон-
курса за три года наблюдений. Достоверные (p≤0,05) изменения выявлены в упражнени-
ях: «подготовка к движению машины» в 2019году выше на 31,1% чем в 2017 году; «раз-
грузка ж/д вагона» на 33%; «замена колеса (катка)» на 51,5% и «вытаскивание 
застрявшего автомобиля (танка)» на 37,8% соответственно. Аналогичная ситуация 
наблюдается при сравнении показателей развития силовых качеств в упражнениях со 
снарядом (жим штанги лежа – 65±9 баллов и 80±3 баллов; толчок двух гирь – 55±6 бал-
лов и 70±6 баллов). При этом достоверных изменений в упражнениях на перекладине не 
выявлено. Показатели развития скоростно-силовых качеств и координационных способ-
ностей у участников конкурса в 2019году также имели положительную динамику. 

Показатели теста на скоростную выносливость (бег на 400 м) достоверно (p≤0,05) 
улучшились за наблюдаемый период. 

Показатели развития общей выносливости существенных изменений не претерпе-
ли. В ранее проведенных нами исследованиях было выявлено, что профессиональную 
прикладность имеют силовая, скоростная выносливость, и скоростно-силовые качества. 

Для определения взаимосвязи между показателями профессиональной деятельно-
сти военных инженеров ремонтников и показателями выполнения тестов на развитие ос-
новных физических качеств мы провели корреляционный анализ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь показателей развития основных физических качеств и профессиональной подготов-

ленности военных инженеров ремонтников 

Представленные (рисунок 1) данные позволяют констатировать, наличие взаимо-
связи сильной степени (чем выше балл в данных тестах тем меньше времени военнослу-
жащие затрачивают на выполнение специальных работ) между временем затраченным на 
выполнение всех видов специальных работ и результатом в тестах жим штанги лежа, 
толчок двух гирь, челночный бег10×10 м, бег на 60, 100, 400, 1000 м. 

Взаимосвязь средней степени (r = 0.5–0.53) наблюдалась между временем, затра-
ченным, на выполнение заданий конкурса, и оценкой упражнений «выход силой на пере-
кладине», «бег на 3000 м». Таким образом, по результатам корреляционного анализа 
можно предположить, что с ростом показателей в тестах: жим штанги, лежа, толчок двух 
гирь, челночный бег10×10 м, бег на 60, 100,400 м, бег на 1000 м – могут быть улучшены 
показатели времени, затрачиваемом на выполнение специальных работ. 

В результате анализа квалификационных требований и педагогического наблюде-
ния за профессиональной деятельностью военных инженеров ремонтников мы пришли к 
выводу, что существуют средства физической подготовки, которые не применяются в 
наставлении по физической подготовке (НФП), но на наш взгляд, могли бы использовать-
ся для формирования и развития профессионально важных двигательных качеств специа-
листов данного профиля. 

Так, например, при замене аккумуляторной батареи (АКБ) на машине военнослу-
жащему необходимо ее перенести от мастерской до объекта и установить. На наш взгляд 
тест «силовая прогулка» (где вес снаряда строго фиксирован и составляет 70 кг) позволил 
бы объективно оценить развитие силовых качеств в данном случае; упражнения, исполь-
зуемые в пауэрлифтинге (становая тяга и приседание со штангой), могли также, как и 
жим штанги, лежа, эффективно использоваться при проведении занятий по физической 
подготовке у военных инженеров-ремонтников ввиду их прикладности (разгрузка (за-
грузка) кузова машины, ж/д вагона, боекомплекта). 

Для подтверждения данного предположения и разработки шкал дифференциро-
ванной оценки в 2019 году нами было дополнительно проведено педагогическое тестиро-
вание (таблица 3) и корреляционный анализ (рисунок 2) между показателями тестов: ры-
вок гири, приседание со штангой, становая тяга, силовая прогулка, жим штанги, стоя и 
показателями профессиональной подготовленности военнослужащих. 

Таблица 3 – Среднегрупповые показатели (x̅±σ) развития силовой выносливости и про-
фессиональной подготовленности участников конкурса 

Команда 

Тесты силовой подготовленности 
Тесты 

профессиональной 
подготовленности 

Рывок гири, 
кол-во раз 

Приседание со 
штангой 
кол-во раз 

Становая тяга, 
кол-во раз 

Жим штанги 
стоя, кол-во 

раз 

Силовая 
прогулка, сек 

«Индивидуальная 
гонка», мин.,с 

ОАБИИ 69±4 21±5 24±3 18±4 25,3±0.4 16,05 
ЦВО 57±6 18±4 19±5 15±6 25,9±0.7 16,58 
ЗВО 63±3 16±7 18±5 12±4 26,5±0.4 17,05 
ЮВО 55±5 12±5 15±6 8±3 26,9±0.5 18,29 

 
Индивидуальная гонка 

Упр. 
№4 

Упр. 
№6 

Упр. 
№7 

Упр. 
№8 

Упр. 
№12 

Упр. 
№41 

Упр. 
№40 

Упр. 
№42 

Упр. 
№46 

Упр. 
№45 

Упр. 
№43 

0.
31

0.
31

0.
5

-0
.9

5

-0
.8

9

-0
.9

2

-0
.9

8

-0
.9

8

-0
.9

1

-0
.7

5

0.
53
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Рисунок 2 – Взаимосвязь показателей силовой выносливости и профессиональной подготовленности участни-

ков конкурса 

Результаты корреляционного анализа и результаты тестирования физических ка-
честв позволили выявить наличие тесной взаимосвязи между показателями в данных те-
стах и временем затраченным на выполнение заданий конкурса (рисунок 2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, опираясь на результаты, полученные в ходе исследования, можно 
говорить что: 

 использование в физической подготовке курсантов представленных тестов (вы-
полнение упражнений приседание со штангой, становая тяга, силовая прогулка, жим 
штанги стоя, жим штанги лежа, толчок двух гирь, челночный бег10×10 м, бег на 60, 100, 
400, 1000 м) может способствовать улучшению показателей профессиональной подготов-
ленности; 

 целесообразно дополнение раздела профессионально – прикладной физической 
подготовки курсантов военно-инженерного вуза следующими средствами физической 
подготовки: приседания со штангой, жим штанги стоя, становая тяга, силовая прогулка 
(упражнения могут быть использованы для оценки физической подготовленности воен-
ных инженеров ремонтников); 

 возможно использования данных средств с целью подготовки будущих специа-
листов данного профиля к профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению влияния интенсив-

ности физической нагрузки на качество стрельбы. Были проведены ступенчатые тесты с постепен-
ным увеличением интенсивности и длительности физической нагрузки. Обнаружена тенденция к 
снижению точности стрельбы на фоне повышения интенсивности нагрузки и увеличения частоты 
сердечных сокращений. Важным фактом является то, что при стрельбе на фоне значительного фи-
зического утомления происходит увеличение разброса количества выбитых очков. 
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